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Из опыта работы по проведению Всемирного Дня охраны труда 

 

В Нефтеюганской районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ   работа  по улучшению условий охраны труда  является 

одним  из важнейших  направлений деятельности. Особенно последние годы этому 

вопросу уделяется огромное внимание.  

 

2018 год был объявлен Центральным Советом Общероссийского Профсоюза 

образования  «Годом охраны труда». 

Информация об объявлении 2018 года  Годом охраны труда,  его цели и установки 

еще в январе месяце были доведены до председателей первичек  на заседании комитета, 

а также размещены на нашем сайте.  

     Одними из самых значимых мероприятий года  мы  считаем   проведение 

обучающего семинара для уполномоченных лиц по охране труда с участием начальника 

отдела социально-трудовых отношений Администрации района И.В. Рошка и юриста 

окружной организации Профсоюза  работников образования  С.Ю. Мясникова.  

           А также мы гордимся  результативным  участием нашей профсоюзной 

организации   в окружном смотре - конкурсе «Лучший уполномоченный по охране 

труда профсоюзной организации»:  было подано  две заявки,  в результате  -  2-е и 3-е 

места  наши! 

В рамках  Круглого стола  я не буду  перечислять огромный блок мероприятий, 

которые были проведены  в учреждениях образования Нефтеюганского района с 

непосредственным участием Профсоюзов в истекшем году, так как тема моего 

выступления    сегодня более узкая  -  «Из опыта работы по проведению Всемирного 

Дня охраны труда». 

Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня, впервые 

проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о 

работниках, погибших и пострадавших на работе. 

В этот день более чем в ста странах мира проводятся мероприятия, 

направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам 

охраны труда. 

       Хочется отметить, что в  нашем районе практика проведения Всемирного дня 

охраны труда набирает обороты. Райком  профсоюза ежегодно проводит серьезную 

работу по подготовке  и проведению данной акции. В первичные профсоюзные 

организации направляются Методические рекомендации, буклеты, брошюры, 

разработанные совместно с отделом социально-трудовых отношений Администрации 

района. Организация и проведение Всемирного дня охраны труда - дополнительная 



возможность на муниципальном уровне подчеркнуть важность и актуальность вопросов 

охраны труда, необходимость решения проблем, имеющихся в этой сфере деятельности.  

     И очень отрадно, что последние 3-4 года наши образовательные организации, наравне 

с производственными коллективами,  стали активно участвовать и, самое главное,  

занимать  призовые места в ежегодных муниципальных конкурсах, приуроченных  к 

этому памятному Дню.  И нынешний год не стал  исключением. В этом году  конкурсов 

было три! 

      По итогам  муниципального этапа конкурса  «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШИМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ»  из 4-х победителей  двое -  работники наших 

учреждений (Данил Максимович Огорелков    - Чеускинская ШК  и Рыжикова Анфиса 

Варисовна -  Д\С «Капелька») 

 

     2-й  масштабный районный конкурс - КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «ОХРАНА 

ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ».  В номинациях «Охрана труда – залог здоровья» и «Дети за 

безопасный труд» приняли участие  57 ребят самого разного возраста.  20 победителей 

конкурса были награждены дипломами Главы  Нефтеюганского района и подарочными 

наборами для творчества. Остальные 37  -  дипломами Главы за участие и поощрительными 

призами. 

В  РАЙОННОМ   СМОТРЕ-КОНКУРСЕ  НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ в 

ОБЛАСТИ  ОХРАНЫ ТРУДА  в  НЕФТЕЮГАНСКОМ  РАЙОНЕ особенно отличились две 

наших образовательных  организации: из 22 участников-организаций  непроизводственной 

сферы 2 первых места у наших образовательных организаций   –  это Чеускинская ШК и 

Пойковская СОШ № 2. Высокие результаты участия в этих конкурсах  говорят сами за 

себя! 

По решению Международной организации труда тема Всемирного дня  охраны 

труда в 2018 году звучит так: «Охрана труда: молодые работники особенно 

уязвимы».  

С тех пор, как при райкоме Профсоюза был создан Совет молодых педагогов, мы 

начали уделять этой категории педагогических работников особенно пристальное 

внимание. Второй год работает «Школа Молодого Педагога». Проведено уже 4 сессии. 

5-я сессия   - в январе наступающего  2019 года. 

Важно, чтобы  именно на этапе вхождения в профессию, молодые педагоги 

успешно прошли профессиональную адаптацию.  Главная миссия в этом деле ложится, 

конечно же, на школьных психологов.  

        В этой связи психологическими службами учреждений в первую очередь 

проводится  анкетирование с целью определения уровня тревожности и степени 

эмоциональной комфортности новобранцев.  

        А затем уже  всевозможные тренинги, семинары-практикумы, индивидуальные  

консультации, деловые игры, другое..  

Все эти мероприятия  направлены на преодоление негативных переживаний, 

снижение эмоционального напряжения; приобретение опыта выступления перед 

аудиторией;   повышение самооценки, отработку навыка уверенного поведения; 

развитие коммуникативных способностей, профилактику эмоционального выгорания.  



 Кропотливая психологическая поддержка начинается с первых дней пребывания 

молодого специалиста в упреждении, это, как правило, начало учебного года, и первые 

итоги этой работы подводятся именно  в День Охраны труда, в рамках комплексного 

плана организации этого Дня. Это вновь анкетирование, проведение ролевых игр, 

квестов и т.д 

К сожалению,  этой важной «опекунской» работе»   не все еще  уделяют 

серьезное внимание. Подобные мероприятия проводятся не везде, от случая к случаю, 

да и порой без дифференцированного подхода к каждому молодому педагогу. 

Поэтому на будущий год  нами дана установка:  в каждом коллективе четко и 

внимательно спланировать работу психологов по патронажу вновь принятых молодых 

сотрудников.  

Кроме этого, в образовательных организациях  в рамках Всемирного Дня охраны 

труда   используются самые различные  формы: 

 Инструктажи и обучение с использованием CD-дисков (видео воспроизведение на 

телеэкране с использованием визуального, звукового и анимационного оформления);  

 Учебные эвакуации при участии специалистов пожарных служб с применением 

огнетушителей и газодымозащитными комплектами – так называемыми 

самоспасателями; 

 Обновление стендов и уголков по охране труда в холлах учреждений;  

 Выпуск информационных листовок «Рискуешь здоровьем, рискуешь жизнью» 

 Круглые столы на тему: «Безопасность труда работающей молодежи», 

 В детских садах сказочные герои встречают родителей  и детей у входа  и раздают 

иллюстрированные  памятки по охране труда;  

 Очень популярными стали квест-игры среди работников учреждений «Безопасность 

труда – всегда важна»; 

 Не менее популярны «Профсоюзные часы» на тему: «Помни, работник, везде и 

всегда: главное – это охрана труда!».  

 Игры – вертушки для обучающихся «Будь здоров»; и конечно же  

  «Мультяшки» - краткие универсальные инструктажи по ОТ для малышей».  Их 

огромное количество можно найти в интернете. 

С целью пропаганды здорового образа жизни в организациях в День охраны 

труда, да и не только в этот день: 

 Проводится  производственная гимнастика, как правило, в шуточной форме 

(поднимает настроение и бодрость духа на весь день); 

 Ежегодно 28 апреля в п. Салым уже традиционно организуются спортивные 

состязания  по  «ПростынБолу», приуроченные к дню охраны труда; 

Стало уже традицией при Центре развития творчества  проводить 

 Соревнования между учреждениями по лазертагу; 
 

 Участие наших работников, особенно молодежи,  в сдаче норм ГТО. 

И  этот  перечень мероприятий далеко не полный. 

 



            Важно  отметить, что в каждом учреждении эти формы наполнены своим 

особым тематическим содержанием. Можно с уверенностью сказать, что каждое из 

них приносит свою неоспоримую пользу. 

          От  организации и проведения таких мероприятий мы получаем сразу 

несколько положительных эффектов:  

во-первых, получение важных знаний в области охраны труда;  

снятие эмоционального напряжения, связанного с профессиональной деятельностью, 

получение положительных эмоций; 

     обретение уверенности в себе и получение нового социального опыта;  

     сплочение работников и профсоюзных рядов в целом. 

 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

И РАБОТАЙТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ! 

 

 


